
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса профессиональный 

цикл 
 

Индекс Наименование 

дисциплин 

УМК Методическое 

обеспечение 

практических 

занятий и 

лабораторных работ 

Методическое 

обеспечение курсовых 

проектов (работ) 

1 2 3 4 5 

П  Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Электротехническ

ое черчение 

в 

наличии 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

занятий 

 

ОП.02 Электротехника 
в 

наличии 

Методическое 

пособие по 

проведению 

лабораторных работ 

и практических 

занятий 

 

ОП.03 
Общий курс 

железных дорог 

в 

наличии 

Инструкционные 

карты для 

проведения 

практических 

занятий 

 

ОП.04 
Электронная 

техника 

в 

наличии 

Инструкционные 

карты для 

проведения 

практических 

занятий 

 

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

в 

наличии 

Инструкционные 

карты для 

проведения 

практических 

занятий 

 

ОП.06 
Экономика 

организации 

в 

наличии 

Методическое 

пособие по 

проведению 

практических 

занятий 

 

ОП.07 Охрана труда 
в 

наличии 

Методическое 

пособие по 

проведению 

практических 

занятий 

 

ОП.08 
Электрические 

измерения 

в 

наличии 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

лабораторных работ 

 



ОП.09 
Цифровая 

схемотехника 

в 

наличии 

Методическое 

пособие по 

проведению 

практических 

занятий 

 

ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

в 

наличии 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических 

занятий 

 

ОП.11 
Транспортная 

безопасность 

в 

наличии      
  

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем железнодорожной автоматики 

МДК.01.01 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных 

систем 

железнодорожной 

автоматики. 

в 

наличии 

Методические 

указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.01. 

МДК.01.01 Раздел 1. 

Построение и 

эксплуатация систем 

электрической 

централизации на 

станциях.  , 

ПМ.01. МДК.01.01 

Раздел 2. Построение 

и эксплуатация 

систем 

автоматизации и 

механизации на 

сортировочных 

станциях. 

Методические 

указания  по 

выполнению 

курсового 

проектирования по 

ПМ.01. МДК.01.01 

Раздел 1. Построение 

и эксплуатация систем 

электрической 

централизации на 

станциях.  для 

специальности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

МДК.01.02 

Теоретические 

основы 

построения и 

эксплуатации 

перегонных 

систем 

железнодорожной 

автоматики. 

в 

наличии 

Методические 

указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.01. 

МДК.01.02 

Раздел 3. Построение 

и эксплуатация 

систем 

автоматической 

блокировки на 

перегонах. 

 

Методические 

указания  по 

выполнению 

курсового 

проектирования по 

ПМ.01. МДК.01.02 

Раздел 3. Построение 

и эксплуатация систем 

автоматической 

блокировки на 

перегонах  для 

специальности 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

МДК.01.03 Теоретические в Методические  



основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорн

ых и 

диагностических 

систем 

автоматики 

наличии указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.01. 

МДК.01.03 

Раздел 4. Построение 

и эксплуатация 

микропроцессорных 

систем управления 

движением на 

перегонах и 

станциях. 

ПМ.01. МДК.01.03 

Раздел 5. Построение 

и эксплуатация 

микропроцессорных 

систем контроля и 

диагностики. 

ПМ.02. Техническое обслуживание устройств систем сигнализации, централизации и 

блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) 

МДК.02.01 

Основы 

технического 

обслуживания 

устройств систем 

СЦБ и ЖАТ 

в 

наличии 

Методические 

указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.02. 

МДК.02.01 

Раздел 3. 

Обслуживание, 

монтаж и наладка 

устройств и систем 

СЦБ и ЖАТ 

Методические 

указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.02. 

МДК.02.01 Раздел 4.  

Изучение правил 

технической 

эксплуатации 

железных дорог и 

безопасности 

движения 

 

ПМ.03. Организация и проведение ремонта и регулировки устройств и приборов систем 

сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и 

телемеханики (ЖАТ) 

МДК.03.01 

Технология 

ремонтно - 

регулировочных 

работ устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 

 

Методические 

указания  по 

выполнению 

практических работ 

по ПМ.03. 

МДК.03.01 Раздел 1.  

 



Изучение 

конструкции 

устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

лабораторных работ 

по ПМ.03. 

МДК.03.01 Раздел 2. 

Изучение 

технологии ремонта 

и проверки 

устройств и 

приборов систем 

СЦБ и ЖАТ 

 


